ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
об оказании услуг бодифлекс – центром «Второе дыхание» в г. Новосибирск
Бодифлекс – центр «Второе дыхание» в лице ИП Максимова Евгения Игоревна (ИНН
424004313397) действующего на основании Свидетельства о регистрации физического лица в качесте
индивидуального предпринимателя - ОГРНИП 316547600100345 - именуемый в дальнейшем
Исполнитель,
и физическое лицо, принявшее условия настоящего Публичного договора (Публичной
оферты) путем совершения действий, указанных в настоящем Публичном Договоре, действующего
за себя лично и / или за своего несовершеннолетнего ребенка, являющееся его законным
представителем, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а при совместном
упоминании, именуемые «Стороны» заключили настоящий публичный, далее по тексту «Договороферта» о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
1.1. Данный документ является официальным предложением (Офертой) ИП Максимовой Е.И.
и содержит все существенные условия для заключения договора оказания возмездных услуг
Исполнителя в отношении неограниченного круга лиц.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее
по тексту «ГК РФ») в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Услуг физическое лицо,
производящее акцепт настоящей оферты становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи
438 ГК РФ акцепт оферты означает заключение Договора на оказание возмездных услуг на условиях,
изложенных в настоящей оферте). В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст
данного Контракта и если Вы не согласны с каким-либо пунктом, Исполнитель предлагает Вам
отказаться от ее акцепта и последующего заключения Договора на оказание услуг.
1.2. Предметом настоящего договора-оферты является предоставление Исполнителем
Заказчику спортивно-оздоровительных услуг в бодифлекс – центре «Второе дыхание» (далее по
тексту – центр) в виде экспресс-курса (далее – курс) по бодифлексу. Курс состоит из пятнадцати
часовых занятий, тренировок по бодифлексу в течении 3 (трех) недель (понедельник – пятница,
суббота – воскресенье – выходной). Датой начала курса считается дата, указанная на сайте
Исполнителя по адресу: http://minus15-nsk.ru и/или https://vk.com/minus15nsk (далее по тексту «Cайт
Исполнителя»)
1.3. Услуги оказываются в соответствии с условиями настоящей Оферты, дополнениями (при
их наличии) и Краткими правилами прохождения экспресс-курса похудения по методике бодифлекс
(Приложение 1 к договору-оферте).
1.4. Текст настоящей Оферты, дополнения к ней являются официальными документами и
публикуются на официальном интернет-сайте Исполнителя на Cайте Исполнителя, а так же в
общедоступном для ознакомления месте на территории Центра.
1.5. Исполнитель имеет право изменять условия данной Оферты и дополнений к ней без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом размещение измененных
документов на Сайте Исполнителя, а так же в общедоступном для ознакомления с этими
документами месте, не менее чем за один день до вступления их в силу.
1.6. Период оказания услуг (далее по тексту «Период оказания услуг») для каждого
Потребителя услуг устанавливается согласно оплаченному объему Услуг.
1.7. ИП Максимова Е.И. заключает настоящий Договор-оферту на возмездное оказание Услуг
в Бодифлекс – центре «Второе дыхание», на условиях с любым акцептовавшим Оферту физическим
лицом, принявшим в полном объеме и безоговорочно условия настоящей Оферты, путем внесения
оплаты за пользование Услугами, согласно Разделу 4 настоящей оферты.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
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2.1.1. Оказывать спортивно-оздоровительные услуги в течение срока действия настоящего
договора-оферты.
2.1.2. Предоставить Заказчику всю необходимую информацию об организационных моментах,
касающихся дат и времени начала занятий.
2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при
регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
2.1.4. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования в
центре, где Заказчик проходит курс.
2.1.5. Исполнитель гарантирует потерю не менее 10 сантиметров суммарно в шести зонах в
случае
соблюдения
заказчиком
всех
заранее
оговоренных
условий.
При не достижении клиентом заявленных на Сайте Исполнителя результатов в размере 10
сантиметров суммарно в шести зонах тела, возмещение затрат Заказчика осуществляется путем
компенсации подарочного бесплатного экспресс курса, которым клиент может воспользоваться в
течении одного месяца. Данная акция распространяется только на впервые приобретенный экспресс
курс при соблюдении следующих требований:
- обязательное посещение клиентом 15-дневного экспресс-курса. При непосещении клиентом
хотя бы одного из пятнадцати занятий курса, дополнительный курс клиенту не компенсируется
- индекс массы тела 25 кг/м2 и выше. При индексе массы тела до 25 кг/м2 – вес считается в
зоне нормальной массы тела, от 25 до 30 – избыточная масса тела (предожирение), от 30 до 35 –
ожирение первой степени, от 35 до 40 – ожирение второй степени.
При недостижении обещанных 10 см на подарочном экспресс-курсе компенсации
подарочного экспресс-курса нет.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Предоставлять Услуги в порядке и в соответствии с Договором, приложениями и/или
дополнительными соглашениями к Договору, краткими правилами экпресс-курсов, утвержденными
Исполнителем (далее по тексту «Правила центра»), которые являются обязательными для
исполнения Заказчиком услуг в Центре, размещаются в Центре на информационных досках, и/или на
сайте Исполнителя.
2.2.2. В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость Услуг, оказываемых по
настоящему Договору, а так же перечень и стоимость услуг, не входящих в стоимость Услуг (далее
по тексту «Дополнительные услуги»), которые могут оказываться Заказчику услуг Исполнителем или
третьими лицами.
2.2.3. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке Расписание, Правила центра, часы
работы Центра или отдельных его частей, помещений, часы пользования Услугами по видам доступа
в Центр, осуществлять замену заявленного в Расписании инструктора, при условии размещения
информации в общедоступном месте на территории центра и/или сайте в сети Интернет, на котором
размещен настоящий договор-оферта, не менее чем за 12 часов до даты начала мероприятий, либо
предварительного предупреждения клиента звонком или смс – сообщением.
2.2.4. Проводить мероприятия, заранее не указанные в расписании, предварительно оповестив
о начале мероприятия Заказчика.
2.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения
Заказчиком условий, предусмотренных настоящим договором-офертой и/или гражданским
законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Оказывать услуги с привлечением сертифицированных сторонних инструкторов и
специалистов.
2.2.7. Давать общие напутственные рекомендации, не настаивая на их исполнении.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик услуг обязуется:
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3.3.1. В порядке и на условиях Договора, приложений, дополнительных соглашений к
Договору-оферте, оплачивать Услуги, Дополнительные услуги, а также соблюдать Правила клуба,
Правила техники безопасности, условия Договора, приложений, дополнительных соглашений к
Договору (при их наличии), а в случае оказания Услуг, Дополнительных услуг за пределами Центра,
соблюдать установленные и размещенные в местах проведения правила пользования такими
услугами и/или посещения соответствующих объектов, в т.ч. рекомендации, запреты и т.д
3.1.2. Пройти соответствующую процедуру регистрации в центре: заполнить анкетные данные
3.1.3. При посещении центра предъявлять на рецепшн индивидуальный абонемент или
называть свою фамилию администратору для регистрации.
3.1.4. При посещении занятий, соблюдать условия, определённые прейскурантом цен и
настоящим договором – офертой.
3.1.5. Самостоятельно (без участия Исполнителя) и своевременно выявлять у себя и/или
своего несовершеннолетнего ребенка (иного подопечного) наличие заболеваний (в том числе
скрытых), медицинских противопоказаний, которые могут сделать оказываемые Услуги,
Дополнительные услуги небезопасными для здоровья.
Самостоятельно нести ответственность и риски за ухудшение здоровья, возникшие в
результате потребления Услуг. При заключении Контракта Заказчик подтверждает, что ни он, ни его
несовершеннолетние дети (подопечные), которые посещают Бодифлекс-центр «Второе дыхание», не
имеют медицинских противопоказаний для потребления Услуг, обладают необходимыми
физическими данными и возможностями для потребления Услуг, и полностью принимает на себя
ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних
детей (подопечных), посещающих Центр.
3.1.6. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не ставить
под угрозу здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний,
а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения центра или поставить в
известность об их наличии администратора центра.
3.1.7. Перед началом занятий пройти обследование у врача на предмет наличия каких-либо
противопоказаний посещать занятия и подвергаться физическим нагрузкам. Ставить в известность
иструктора о наличии противопоказаний.
3.1.8. Помимо самостоятельного и ответственного контроля собственного здоровья (здоровья
подопечных), не ставить под угрозу здоровье окружающих, иных людей, находящихся в Центре. В
обязательном порядке соблюдать устные рекомендации инструкторов Центра о продолжительности и
интенсивности занятий
3.1.9. Ознакомиться с условиями Договора, приложений и/или дополнительных соглашений к
Договору, Правилами центра, Краткими Правилами прохождения Экпресс курса, а так же любой
другой дополнительной информации, размещаемой Исполнителем в порядке, предусмотренном
Договором, а также самостоятельно отслеживать и знакомиться с изменениями таких документов.
3.1.10. Подписанием настоящего документа, Заказчик принимает решение о предоставлении
персональных данных и дает согласие на их обработку, предусмотренную пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (в случае запроса компетентных лиц и органов), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
3.1.11. Не осуществлять на территории Центра фото- и видеосъемку без предварительного
согласования с Исполнителем. Получив указанное согласие, публиковать, а также размещать в сети
интернет фотографии и видео, сделанные на территории Центра с обязательным указанием места, где
была сделана съемка: полного названия Бодифлекс центра «Второе дыхание» и адреса его
местонахождения.
3.1.12. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения,
вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу
Центра, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
3.1.13. Подписанием настоящего документа, Заказчик принимает решение об ознакомлении с
противопоказаниями к занятиям бодифлекса: беременность, гипертония, повышенное
внутричерепное давление, заболевания сердца, эпилепсия, глаукома, высокая степень близорукости,
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заболевания желудочно – кишечного тракта, диафрагмальная грыжа, периоды обострения
хронических заболевания и послеоперационный период. Данные противопоказания являются
общедоступными и размещены на Сайте Исполнителя.
3.2. Заказчику запрещается:
3.2.1. Беспокоить других посетителей центра, нарушать чистоту и порядок.
3.2.2. Находиться на территории центра в верхней одежде и уличной обуви.
3.2.3. Посещать центр при наличии у Заказчика признаков острого или хронического
инфекционного и/или кожного заболевания, а также посещать занятия при наличии
противопоказаний, создающих угрозу жизни и/или здоровью Заказчика. В противном случае
Исполнитель вправе временно отстранить Заказчика от посещения студии до полного
выздоровления.
3.2.4. Проводить инструктаж, давать рекомендации по занятиям другим посетителям студии.
3.2.5. Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время занятий.
3.2.6. Употреблять на территории и в помещениях центра алкогольные напитки,
наркотические вещества, курить. В случае установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного
и наркотического опьянения, Исполнитель вправе применить меры к указанным лицам в виде
отстранения от занятий и вывода за пределы центра.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с
условиями настоящего договора-оферты.
3.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе центра и оказываемых
услугах.
3.3.3. Пользоваться возможностью «заморозки» услуг по причине болезни, при предъявлении
справки, или воздействия внешних обстоятельств непреодолимой силы, с обязательным
согласованием данной услуги с руководством центра.
3.3.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг
Исполнителя. В этом случае Заказчик обязан уведомить Исполнителя о расторжении договораоферты за сутки. Возврат выплаты за неиспользованые тренировки осущетсвялется только на
основании медицинской справки или командировочного листа.
3.4.5. Заказчик вправе, при не достижении гарантированных результатов (п. 2.1.10 договораоферты), с условием выполнениия всех оговоренных условий, требовать возмещение стоимости
услуг, путем предоставления возможности прохождения повторного курса.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг указывается в настоящем договоре и на Сайте Исполнителя. Если иное
не предусмотрено Договором, приложением или дополнительным соглашением к Договору, оплата
стоимости Услуг производится Заказчиком услуг (его законным представителем) путем 100%
предварительной оплаты не позднее дня начала курса.
4.2. Все расчеты по Договору осуществляются в наличной и безналичной форме
исключительно в валюте Российской Федерации – рубль.
4.3. Заказчик услуг оплачивает Исполнителю Дополнительные услуги путем внесения 100%
предварительной оплаты.
4.4. Стоимость услуг оплачивается Заказчиком в кассе Исполнителя, либо другим
согласованным с Исполнителем способом, после чего договор-оферта считается заключенным.
4.5. Стоимость услуг в соответствии с действующим прейскурантом за услугу «экспресс-курс
похудения» составляет 4900 рублей
Оплата курса происходит в первый день начала курса до начала первого занятия.
4.6. Предоплата за курс составляет 500 рублей. Внесение предоплаты гарантирует место в
группе и возврату не подлежит. Возврат предоплаты возможен только до начала курса. О своем
желании вернуть предоплату клиент обязан уведомить за сутки до начала курса, связавшись с
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операторами центра по телефонам или через группу https://vk.com/minus15nsk На следующий курс
предоплата не переносится.
4.7. Заказчик вправе претендовать на скидки по акциям и специальным предложениям, на
условиях, опубликованных на сайте Исполнителя.
При полной или частичной оплате курса до его старта, скидка на курс составляет 1000 рублей.
Стоимость курса при полной / частичной оплате курса составляет 3900 рублей. Стоимость
трехнедельного курса для повторных клиентов 3500 рублей, обязательное условие – прохождение
следующего курса не позднее 6 месяцев после окончания первого курса.
4.8. Условия возврата денежных средств
4.8.1 Занятия, пропущенные по вине клиента, на следующий период не переносятся и
стоимость их не возмещается.
4.8.2 В случае болезни или командировки перенос занятий возможен только при предъявлении
подтверждающего документа (справки, больничного листа или командировочного удостоверения).
Неиспользованные тренировки клиент в праве использовать в течении 2х месяцев. В случае острой
болезни или невозможности посетить тренировки в течении 2х месяцев клиенту производится
перерасчет стоимости по ставке 250 руб. за 1 использованное занятия. Возврат денег осуществляется
в течении 5 дней на расчетный счет в банке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика
в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору-оферте, нарушения
требований инструкторов центра и правил посещения центра.
5.2. Исполнитель не несет ответственности За вред, связанный с ухудшением здоровья, если
состояние здоровья Заказчика услуг ухудшилось в результате острого заболевания, обострения
травмы или хронического заболевания, собственных действий и/или бездействий услуг, третьих лиц.
5.3. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и
состояние здоровья его несовершеннолетних детей, посещающих центр вместе с ним. Исполнитель
не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Заказчика, и травмы,
полученные в результате любых самостоятельных занятий, любых дополнительных самостоятельных
действий, совершенных исполнителем вне стен центра, в том числе самостоятельных практик в залах
центра, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно действиями
Исполнителя.
5.4. Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо
компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью как в течение
срока действия настоящего договора-оферты, так и по истечении срока его действия, за исключением
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи
Заказчика.
5.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и
аварийных работ службами коммунального хозяйства г.Новосибирска, Исполнитель ответственности
не несет.
5.7. Заказчик несет материальную ответственность за утерю или порчу оборудования,
инвентаря и имущества центра.
5.8. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью или имуществу
Заказчика противоправными действиями третьих лиц на территории центра.
5.9. В случае ненадлежащего исполнения договора-оферты одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
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6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору-оферте, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение и другие
природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и
акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Заказчик подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для занятий
спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние
здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих центр вместе с ним.
7.2. К настоящему договору-оферте применяется право Российской Федерации.
7.3. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных
данных, т.е. на совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению,
использованию, уничтожению персональных данных.
7.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или
в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения возникших
споров и разногласий путем переговоров споры решаются в суде г. Новосибирска.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение 1. Краткие положения прохождения экспресс-курса похудения по методике
бодифлекс
Исполнитель: ИП Максимова Евгения Игоревна
ИНН 424004313397
Юридический адрес: г.Новосибирск, ул.Т.Снежиной, д.29/1, кв.123
Фактический адрес: г.Новосибирск, ул.Щетинкина, 49, 603
Телефон (383) 380-05-19
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Приложение № 1 к
ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ
об оказании услуг бодифлекс – центром «Второе дыхание»

КРАТКИЕ ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСПРЕСС КУРСА ПОХУДЕНИЯ
ПО МЕТОДИКЕ БОДИФЛЕКС
1. Экспресс-курс (далее – курс) состоит из пятнадцати часовых занятий в течении 3 недель (понедельник
– пятница, суббота – воскресенье – выходной)
2. Стоимость экспресс- курса составляет 4900 рублей
3. При полной или частичной оплате курса до его старта, скидка на курс составляет 1000 рублей.
Стоимость курса при полной / частичной оплате курса составляет 3900 рублей.
4. Предоплата за курс составляет 500 рублей. Внесение предоплаты гарантирует место в группе и
возврату не подлежит. Возврат предоплаты возможен только ДО НАЧАЛА курса. На следующий курс
предоплата не переносится.
5. Стоимость курса - 3500 рублей при условии повторного прохождения курса не позднее 6-ти месяцев
после окончания первоначального курса.
6. Полная оплата курса происходит в первый день курса.
7. Занятия, пропущенные клиентом по любой причине, не переносятся на следующий период. Стоимость
пропущенных занятий не возмещается.
8. Перенос занятий возможен при предъявлении подтверждающего документа (справки, больничного
листа или командировочного удостоверения (билетов)). Неиспользованные тренировки клиент вправе
использовать в течении двух месяцев. В случае острой болезни или невозможности посетить тренировки
в течении двух месяцев, на основании письменного заявления, клиенту производится перерасчет
стоимости курса, исходя из ставки 250р за 1 неиспользованное занятие. Возврат денег осуществляется в
течении 5 рабочих дней. При невозможности посетить занятие, клиент обязан заблаговременно
предупредить администратора или тренера до начала занятия.
9. При не достижении клиентом заявленных на сайте результатов в размере 10 сантиметров суммарно в
шести зонах тела, возмещение всех затрат осуществляется путем компенсации подарочного бесплатного
экспресс курса, которым клиент может воспользоваться в течении одного месяца.
Данная акция распространяется только на впервые приобретенный экспресс курс при соблюдении
следующих требований:
- обязательное посещение клиентом 15-дневного экспресс-курса. При непосещении клиентом хотя бы
одного из пятнадцати занятий курса, дополнительный курс клиенту не компенсируется
- индекс массы тела 25 кг/м2 и выше. При индексе массы тела до 25 кг/м2 – вес считается в зоне
нормальной массы тела, от 25 до 30 – избыточная масса тела (предожирение), от 30 до 35 – ожирение
первой степени, от 35 до 40 – ожирение второй степени.
При недостижении обещанных 10 см на подарочном экспресс-курсе компенсации подарочного экспресскурса нет.
10. Тренировки должны проходить на голодный желудок: утренние тренировки натощак, вечерние
тренировки с перерывом между приемом пищи и тренировкой – не менее чем 2 часа.
11. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в случае
ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору-оферте, нарушения требований
инструкторов центра и правил посещения центра. Исполнитель не несет ответственности за вред,
связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Заказчика услуг ухудшилось в результате
острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания, собственных действий и/или
бездействий, сторонних услуг и третьих лиц.
До начала посещения тренировок рекомендуется проконсультироваться у своего лечащего врача, так как
Вы несете персональную ответственность за свое здоровье.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ ПО МЕТОДИКЕ БОДИФЛЕКС
Противопоказания: Беременность, гипертония, повышенное внутричерепное давление, заболевания сердца, эпилепсия,
глаукома, высокая степень близорукости, заболевания желудочно-кишечного тракта, диафрагмальная грыжа, периоды
обострения хронических заболеваний и послеоперационный период.
Другие проблемы со здоровьем – это не противопоказание к бодифлексу, а повод посоветоваться со специалистом и подобрать
индивидуальный метод занятий с опытным инструктором.
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